
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ»  

 

П Р И К А З 

 

15.01.2019                                                                                                                            № 36 

 

О переходе на электронный  

учѐт успеваемости обучающихся  
 
 

С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления 

образовательной организации, планирования и организации учебного процесса на основе 

внедрения информационных технологий в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), с 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; Уставом МБОУ «Гимназия», 

Положением о ведении электронного учѐта успеваемости обучающихся МБОУ «Гимназия»  

п р и к а з ы в а ю 

 

1. Отменить ведение классных журналов, журналов посещаемости в бумажных вариантах 

и осуществить переход к системе электронного учѐта успеваемости обучающихся (далее -

ЭЖ/ЭД) с 1 февраля 2019 года. 

2.  Использовать ЭЖ/ЭД для фиксации проведѐнных уроков, выставленных отметок, 

домашних заданий и другой информации с использованием информационной системы ресурса 

«WEB-образование». 

3. Утвердить «Положение о ведении электронного учѐта успеваемости обучающихся 

МБОУ «Гимназия» (Приложение 1) 

4. Руководствуясь Положением о ведении электронного учѐта успеваемости обучающихся, 

возлагаются следующие обязанности на педагогов гимназии:  

4.1. Заместитель директора по УВР Е.И. Долян; 

-  курирует работу педагогического коллектива по ведению ЭЖ/ЭД; 

- проводит консультации и семинары для педагогических работников гимназии по 

вопросам работы с ресурсом «WEB-образование»;  

- проводит консультации для классных руководителей по вопросам регистрации 

родителей в ЭЖ; 

- организует контроль за своевременностью и правильностью работы педагогов по 

информационному наполнению ЭЖ не реже 1 раза в месяц; 

- проводит анализ информации об учебном процессе для принятия управленческих 

решений, по окончании учебного периода (четверть, полугодие, год);  

- осуществляет контроль за переносом данных электронных журналов на бумажный 

носитель и передачу ЭЖ в архив в конце учебного года. 

4.2. Администратор Галат Т.В.: 

- своевременно заполняет расписание уроков, список учителей;  

- осуществляет связь со службой технической поддержки; 

- осуществляет в ЭЖ зачисление, отчисление и перевод обучающихся из класса в 

класс по приказу директора;  

-  обеспечивает права доступа различным категориям пользователей на уровне ОУ: 

учителям, классным руководителям, администрации ОУ; 

 - предоставляет логины и пароли; 



- выводит на печать электронную версию ЭЖ, прошивает и скрепляет подписью 

директора ОУ один раз в год, по окончании учебного года, но не позднее 30 июня. 

4.3. Учителя - предметники: 

- своевременно заполняют календарно-тематическое планирование; 

- вносят данные об успеваемости и посещаемости обучающихся, видах учебных 

занятий, темы уроков, домашние задания (на базовом и повышенном уровне) в день 

проведения урока; 

- в случае проведения письменных контрольных (тестовых) работ проверка работ 

учителем и выставление отметок обучающимся за работу осуществляется согласно 

Положению о ведении электронного учѐта успеваемости обучающихся МБОУ 

«Гимназия»; 

- несут ответственность за ежедневное и достоверное заполнение ЭЖ;  

- не допускают обучающихся к работе с ЭЖ под логином и паролем учителя. 

4.4. Классные руководители: 

- своевременно заполняют ЭЖ и контролируют его заполнение учителями- 

предметниками, работающими в данном классе (не реже 1 раза в неделю). При 

выявлении нарушений незамедлительно ставят в известность заместителя директора по 

УВР Долян Е.И. 

- своевременно заполняет сведения об обучающихся, родителях;  

- проверяют изменение фактических данных и при наличии таких изменений 

сообщают о них администратору ЭЖ Галат Т.В. для внесения соответствующих 

поправок; 

- своевременно заполняют классные часы в ЭЖ в соответствии с расписанием; 

- размещают протоколы (с подписями родителей (законных представителей) 

родительских собраний после их проведения, но не позже, чем через 5 дней после 

проведѐнного собрания; 

- предоставляют по окончании учебного периода заместителям директора по УВР 

отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса на бумажных носителях;  

- регулярно информируют родителей (законных представителей) об успехах 

обучающихся (согласно локальным актам); 

- проводят анкетирование родителей (законных представителей), организуют 

обратную связь. 

5. Заместители директора Швецова В.Д, Морозова Н.П., Долян Е.И. вносят изменения в 

локальные акты ОУ: 

- должностные   инструкции   педагогических   и руководящих работников; 

-  Положение о внутришкольном контроле; 

- Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для работников ОУ; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о Педагогическом совете ОУ; 

- Положение о кафедрах ОУ (виды д/з: разноуровневые, индивидуальные и т.д) 

6. Заместителю директора по АХЧ Скоробогатовой А.В. с целью анализа материально-

технической готовности к переходу на электронную форму учѐта успеваемости проверить 

рабочие места педагогических работников (наличие ПК, подключенного к локальной сети). 

7. Ответственной за официальный сайт гимназии Карачаковой Э.Г. к 19.01.2019г 

разместить информацию  о переходе на электронный учѐт успеваемости обучающихся (ЭЖ). 

8. Классным руководителям в срок до 23.01.2019г провести родительские собрания, 

донести до родителей (законных представителей) обучающихся гимназии информацию о 

переходе на электронный учѐт успеваемости. Протоколы родительских собраний должны быть 

подписаны каждым родителем (законным представителем). 

9. Заместителю директора по УВР Долян Е.И. ознакомить всех педагогических работников 

с Положением о ведении электронного учѐта успеваемости обучающихся МБОУ «Гимназия» 

15.01.2019г. под подпись на совещании при директоре. 



10. Заместителям директора Швецовой В.Д (5-11 классы), Долян Е.И. (1-4 классы) собрать 

бумажный вариант классных журналов, оформить акт передачи в архив Скоробогатовой А.В.  

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


